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пояснительная записка

Программа <<Физика в задачах и экспериментах) предн€lзначен дJIя
УIаЩИХСЯ 7 Класса и рассчитан на 1 час в неделю, З4 часа за год. Программа
р€ввивает содержание базового курса физики.

При изl.T ении програмМы <<Физика в задачах и экспериментах) учащиеся
РеШаЮТ ЗаДаЧи р€вличнъгх видов: ан€Lпитические, графические, качественные
и практические.
программа содержит эксперимент€tпьные задания, что позволит }л{ащимся
ПОлrIитъ навык постановки физических опытов и экспериментов, вычислять
погрешности измерения, анаIIизировать поJцленные
и объясrrять их с точки зрения физических законов.

,Щанная программа позвоJuIет с помощью
исследовательских работ расширить "rФу.а общения''
фИЗИЧеСкими приборами, сделатъ процесс формирования эксперимент€lJIьных
навыков более эффективным, повысить интерес к изу{ению предмета.

обеспечивается

ПРи выполнении экспериментЕlльньD( заданий, )латтIиеся овладевают
фиЗическими методами познания: собираrот эксперимент€lльные установки,
ИЗМеРЯЮт физические велиIIины, цредставJuIют результаты измерениЙ в виде
ТабЛиц, графиков, делают выводы из эксперимента, объясняют результаты
своих набпюдениilи опытов с теоретиIIеских позиций.

РаСпределение матери€Lла по темам способствует систематизации,
позволит создать целостную картину окружающего мира и человека в нем с
точки зрения физики.

Основная задача программы:
рrtзвитие познавательного интереса уrащI{хся к физике и технике на

основе углублениrI и расширение знаний у{ащихся.
Ilели программы:
Обучаюлцае: рааширить и углубить знания )лащихся, поJý4Iенные в

базовом курсе
Воспumаmqльнь,е: воспитатъ у )леников р[ение ломчно и образно

выр€Dкать свои мысли, осознание и понимание физических явлений и законов.
Развuваюаluе: р€}звивать р€вносторонние интересы и способности

)лащихся, развивать интерес к физике и к решению фзических задач,

р€ввивать IIамятъ, формироватъ умение применять теоретические знания на
практике.

Реализация программы

результаты

ПРОВОДИМЬD(

)л{ащID(ся с

документами:
1. Федеральный закон от 29.|2.20t2 J\b 273-ФЗ (р.д.

нормативными

от 31.07.2020) (Об
образовании в Российской Федерациш> (с изм. и доп., вступ. в сиJry с
01.09.2020).

2. Паспорт национ€LIIъного проекта <Образование) (уr". президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому р€tзвитию и национ€LIIьным
проектам, цротокол от 24.|2.201,8 J\b 16)



З. Государственная процрамма Российской Федерации <<Развитие
образованип (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.|2.2017 }lb 1642
(ред. от 22.02.202|) (Об утверждении государственной программы
Российской Федерации <<Развитие образования).

4. Профессион€lJIъный Ътандарт <Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, Еачапьном общем, основном общем, среднем общем
образовании), (воспитатель, уrитель)>> (ред. от 16.06.2019) (Приказ
Министерства труда и соци€rльной зацшты РФ от 18 октябр я 20|З г. Ns 544н, с
иЗМенениями, внесёнными прикЕвом Министерства труда и соцзащиты РФ от
25.12.2014 }lb 1115н и от 5.08.20116 г. J\b 422н).

5. МетодIдIеские рекомендации по созданию и фу"*ц"онированию в
общеобразователъных организациrtх, расположенньD( в сельской местности и
мапых город€lх, цеIIтров образования естественно-нау{ной и технологической
НаПРаВЛенностеЙ (<Точка ростa>) (Утверждены распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. J\Ъ Р-6)

6. Методические рекомендации по созданию и функционированию
Детских технопарков <Кванторир{) на базе общеобразовательньIх
ОрГаНиЗациЙ (утв. распоряжением Министерства просвещения РоссиЙскоЙ
Федерации от 12.0|.202| J\9 Р-4).

Методы обучеrrия и формы органпзации деятельности обучающихся
Реализация прогрrlммы <<Физика в задачах и эксперимент€lх> предшолагает
индивидуальную и групповую рабоry обуrаlощихся, планирование и
проведение исследовательского эксперимента, самостоятельный сбор данньIх
дJIя решения практических задач, анализ и оценку поJýленных резулътатов,
изготовление пособий и моделей. Програллма предусматривает не только
обуrающие и рЕ}звивu}ющие цели, её реализация способствует воспитанию
творческоЙ личности с активноЙ жизненноЙ позициеЙ. Высоких результатов
моryт достичь в данном сJý/чае не только )ченики с хорошей школьной

успеваемостью, но и все целеустремлённые активные ребята, уже сделавшие
свой профессиональный выбор.

Способы оценки уровня достижения обучающихся

Качество подготовленности )чащихся определяется качеством выполненных
ими работ. Критерием оценки в данном слуIае является степень овладения
навыками работы, самостоятельность и законченность работы, тщательность
эксперимента, на}чность предлагаемого решения проблемы, внепIний вид и
качество работы прибора или модеJIи, соотв€тствие исследовательской

работы требуемым нормам и правилам оформления. Поошцrительной формой
оценки труда уrащихся явJIяется демонстрация работ, выполненных

)л{ащимися и выступление с результатами исследований перед разлиЕIными



a-

аУДиТОрияМи (в кJIассе, в старших и младших кJIассах, )литеJIями, педагогами
дополнительного образования) внутри школы.

Работа с 1.чебным материапом разнообразных фор* дает возможность
кажДому их )лаrтIID(ся прояiить свои способности (в области систематизации
Теоретических знаний, в области решения стандартньrх задач, в области

решения нестандартньIх задач, в области исследовательской работы и т.д.).
СитУации успех4 созд€tющие положительЕую мотивацию к деятельности,
яВJLяются важным фактором р€Lзвития творческих и познавательньIх
способностей )чащихся.



1. Плапируемые результаты освоения программы.

,Щостижение планируемых результатов в основной школе происходит в
комплексе использованиrI четырёх междисциплинарнъгх 1..rебных процрамм
(<Формирование универс€lлЬньIх уrебных действий>>, <<Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся)>, <<основы уrебно-исследовательской и
ПРОеКТНОЙ ДеЯтельности>), <<Основы смыслового чтения и работы с текстом>)
и учебных программ по всем предметам, в том числе по физике.

После изу{ениrI программы <<Физика в задачах и экспериментаю)
об1^lающиеся:

, систематизируЮт теоретШIеские знаниrI и у![ения по решению стандартньIх,
нестандартнъIх, техниIIеских и олимпиадных задач р€rзличными методаJчIи;

, выработают индивидуальный стиль решения физических задач.

, совершенствуют умения на практике пользоватъся приборами, проводить
измерения физических величин (определять цену деления, снимать
показания, соблподать правила техники безопасности) ;

, на)латСя пользоВаться приборами, с которыми не ст€UIкиваются на уроках
физики в основной школе;

, разработают и сконструир}тот приборы и модели для последующеЙ работы
в кабинете физики.

' СОВеРШенсТВУют навыки письменной и устной речи в процессе написания
ИССЛеДоВаТельских работ, инструкций к выполненным моделям и приборам,
при выступлениях на на)п{но - практических конференциях р€Lзличных
уровней.

, опредеJuIт дальнейшее направление р€ввития своих способностей, сферу
На)п{ных интересов, определятся с выбором д€Lльнейшего образовательного
марпrрута, д€Lпьнейшего профиля обl^rения в старшей школе.

Личностные результаты :

У Обl^rаюЩегося будут сформированы: - положительное эмЬцион€lльное
отношение к окружающей природе и с€tмому себе как части природы.
Обу"rающийся получит возможность дJш формирования :

- познавательнъIх интересов, интеллектуальньIх и творческих способностей
)чащихся;

- умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы,
доказывать собственную точку зрениr{;

- самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений.
Метапредметными результаты :



l.Реryлятивные УУЩ:

Обуlающ ийся науIIится :

- ставить цель с помощью )цителя;

- планирОвать реШение 1"lебной задачИ с помощЬю )л{итеJIя; - определять
необходИмые дейСтвие(я) в соотвеТствии с У.rебноЙ и познавательной задачей
и cocTaBJUITb алгоритм их выполнения;

- ОбОСНОВЫВаТЬ и осуществJIять выбор наиболее эффективньIх способов
решения уrебных и познавательньD( задач;

- оIIредеJUIть/на,)<одить, в том числе из предложенньD( вариантов, условия для
выполнения уlебной и познавательной задачи;

- составлять план решениrI проблемы (выполнения проекта, проведениrI
исследования);

- определять потенциЕLпьные затруднения при решении 1^rебной и
познаваТельной задачИ и находИть средсТва дJш их устранения;

- описывать свой опыт, оформляя его дJUI передачи другим людям в виде
технологии решения практиLIеских задач определенного класса;

- выдвигать версии решениrI проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищатъ конечный результат;

- определять потенци€LIIьные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства длrI ю( устранения;

- осуществлятЬ контролЬ деятельности (<что сделаЕо), ((чeI\[Y я на)чилсD);

- РетРоспективно опредеJuIть, какие действия по решению уlебной задачи
или параметры этих действий привели к пол)чению имеющегося продукта
учебной деятельЕости;

Обl^rающиеся поJцлат возможность :

- планировать самостоятельную 1чебную деятельностъ;

- СТавить у"rебные цели;

- овладеть умениrIми самореryJIяции.

- Принимать решение в уlебной ситуации и нести за него ответственность;

2. Познавательные УУ.Щ:

- вербализовать эмоцион€lлъное впечатление, ок€lзанное на него источником;



- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с цеJIями своеЙ
деятельности);

- строить модель/схеtvfу на основе условий задачи и/или способа ее решениrI

- воспроизводить по памrIти информацию, необходиNгуIо для решениrI
практической задачи

- презентоватъ подготовленную информацию в наглядном и вербалъном
виде;

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; -

работать со справочной литераryрой;

- использовать на)Ено-поrryлярЕую и художественIqrю литературу для
поиска информации в соответствии с целью уlебной задачи;

- опредеJIять необходимые кJIючевые поисковые слова и зЕlпросы;

- осуществJIять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;

- формировать множественную выборку из поисковьD( источников для
объективизации результатов поиска;

- соотносить полученные резуJьтаты поиска со своей деятельностью. -
выдвигать гипотезы и проверять ID(;

- строить цепочки логиtIескlD( рассуждений по схеме (если ..., ,о ...);
Учащиеся поJýлат возможность:

- на)лIиться выполнять анапиз и д). логиIIеские УУrЩ;

- работать с рuвличными источниками информации дJuI достижения
гIознавательной цели.

3. Коммунпкативные УУЩ.:

Учащиеся на)лIатся:

- ошредеJutть возможные роли в совместной деятельности;

- играть определенную роль в совместной деятельности;

- принимать позицrдо собеседника, поним€Lя позицию другого, р€влшIать в
его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргуrиенты), факты;
гипотезы, аксиомы, теории; - IФитически относиться к собственному
мнению, с достоинством признаватъ ошибо.iностъ своего мнения (если оно
таково) и корректировать его;

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой практической задачей;



- организовывать у{ебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

- целеЕаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходИмые длЯ решениЯ учебныХ и rтрактиЕIеских задач с помощью средств
ИКТ;

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
у{ителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей
}п{астниКов, взаиМодействие и общие способы работы; умение работать в
группе: находить общее решение и р€врешать конфликты на основе
согласования позиций И уrёта интересов; сJIушать партнёра; форIчryлировать,
арryментировать и отстаивать своё мнение;

УчаIrиеся полrIат возможность:

- Развить коммуникативную, информационную компетентностъ.
4.Предметные результаты :

Учащийся науIится:

-ставить цели, задачи;

-объяснять природные явления;

- пользоваться дополнительными источниками информации;

- приобрести навыки работы с приборами общего н€}значениlI: весами,
барометром, термометром, ареометром и др.;

-подготовить докJIады и изготовить самодельные приборы;

Учаrrцдйся поJýлит возможность на)литъся:

- строить цепочки уN{озакJIючений на основе исполъзования правил лоtики;

- работать с физическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и |рамотно выражать свои мысли в устной
и письменной речи, применяя физическую терминологию и символику,
использОватъ р€вЛичные языки физики (словесный, символический,
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; -
использовать р€вные краткие записи как модели текстов сложньIх задач дJlя
ПОСТРОеНИЯ ПОиСковоЙ схемы и решениrI задач; - моделировать рассуждения
при поиске выполнения практической задачи с помощью граф - схемы;

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа.



2.Содержание программы в 7 классе

1. Первоначальные сведения о строеЕии вещества (7 ч)
щена деления измерительного прибора. Определение цены деления
измерительного цилиндра. Определение геометршIеских размеров тела.
изготовление измерительного цилиндра. Измерение темперачфы тела.
ИзмереНие размеРов мапыХ тел. Измерение толщины листа бумаги.

2. Взаимодействие тел (12 ч)

измерение скорости движениrI тела. Измерение массы тела неправильной
формы. Измерение плотности твердого тела. Измерение объема пустоты.
исследование зависимости силы тяжести от массы тела. Определение массы
и веса воздуха. Сложение сил, направленных по одной прямой. Измерение
жесткости пружины. Измерение коэффициента силы трения скольжения.
Решение нестандартньD( задач.

3. Щавление..Щавленпе жпдкостей и газов (7 ч)

исследование зависимости давлениlI от площади поверхности. Определение
давления твердого тела. Вычисление силы, с которой атмосфера давит на
поверхностъ стола. Определение массы тела, плавающего в воде.
определение плотности твердого тела. Определение объема куска льда.
изуrение условия плаваниrI тел. Решение нестандартньIх задач.

4. Работа и мощность. Энергия (8 ч)

вычисление работы и мощности, развиваемой у{еником при подъеме с 1 на 3
этаж. Определение выи|рыша в силе. Нахождение центра тяжести плоской
фиryры. Вычисление КПД накJIонной плоскости. Измерение кинетической
энергии. Измерение потенциальной энергии. Решение нестандартных задач.



3.Тематическое планировацие

J\ъ тема занrIтия количество часов

1. ПервоначшIьные сведеЕия о строении
вещества

7

2. Взаимодействие тел |2
1
J. ,.Щавление. ,,Щавление жидкостей и газов 7

4. Работа и мощностъ. Энергия 8

Всего з4



Календарный учебный график

.Щата Продолжительность

(количество

уrебных недель)

Начало четверти окончание
четверти

1 четверть 01.09.2021 24.t0.202t 8 недель

2 четвертъ 01.11 .202\ 29.|2.202| 8,5 недель

3 четверть 13.01.202| 20.0з.2022 9 недель

4 четвертъ з0.0з.2022 2з.05.2022

з0.05 .2022

8,5 неделъ

Итого З3,5 недели

34 недели

Продолжител ьность каникул

!ата началпа

каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность

в днл(

осенние 25. 10.2021 з 1 .10.2021 7 кал. дней

Зимние з0.12.2021 12.01.2022 14 ка-п. дней

Весенние 2|.0з.2022 29.0з.2022 9 кал. дней

Летние зI.05.2022 з1.08.2022 94 дlgя



Календарно -тематическое планпрование

ль тема занятия количество

Часов

.Щата

(план)

Щата

(факт)

1. Вводное занrIтие. Инструктаж по
технике безопасности. 0r.09.

Первоначальные сведения о строении вещества (7ч)

7 Эксперимент€шьн€ш работа JФ 1

<Определение цены делениrI р€Lзличных
приборов>.

/5. о9

3. Эксперимент€Lпьная работа Nэ 2
<<Определение геометрическlD(
размеров TeD).

J, 09

4. Практическая работа Jф 1

<<Изготовление измерительного
цилиндрD).

J -9 .0g

э. Эксперимент€lJIьн€ш работа JФ 3
<Измерение температуры тел)).

о6./о

6. Экспериментuulьная работа J\Ъ 4
<Измерение размеров м€uIьIх телD.

/3. /о

1 Эксперимент€LIIьн€ш работа JФ 5
<<Измерение толщиЕы листа бумаги>.

аr. /0

Взаимодействие тел (12 ч)

8. Эксперимент€LIIьнzш работа JФ 6
<Измерение скорости движениrI тел).

о3. 1,1

9. Решение задач на тему <<Скорость

равномерного движения).
/0. п.

10. Эксперимент€LIIьная работа J\Ъ7

<Измерение массы 1 капли воды).
/ Y.tl

11. ЭкспериментЕlJIьная работа J\b 8
<Измерение плотности куска сахара>).

ац. //

12. Эксперимент€tпьн€и работа М 9
<<Измерение плотности хозяйственного
мылa)).

0 /.lJ



a

13. Решение задач на тему <<ГI.гrотностъ

вещества)>.
0s-/2

14. ЭкспериментЕlJIьн€ш работа J\Ъ 10
<Исследование зависимости силы
тяжести от массы тела)).

/6./L

15. ЭкспериментальнЕuI работа ЛЬ 11
<<Определение массы и веса воздуха в
комнате>.

еа./2

1б. Эксперимент€tлънzш работа JФ 12
<Сложение сил, направленных по
одной прямой>.

J3. /2

t7. ЭкспериментЕlJIьная работа jtfs 1 З
<Измерение жесткости пружины).

,/9. о/

18. Эксперимент€Lпьная работа J\Ъ 14
<Измерение коэффициента силы
трения скольжения)>.

а6.о|

19. Решение задач на тему <Сила трения)). оа. о2

Щавление. Щавление жидкостей и газов (7 ч)

20. Эксперимент€lльнаll работа J\Ъ 15
<Исследование зависимости давленшI
от tIлощади поверхности))

р9 о2

21. Экспериментztпьнztя работа },lb 1б
<<Определение давлениrI
цилиндрического тела>.

f6.oL

,) Эксперимент€tльнЕш работа J\Ъ 17
<<Вычисление силы, с которой
атмосфера давит на поверхность
стола>).

2э. о2

2з. Экспериментальн€ля работа Ns 18
<Определение массы тела, плавающего
в воде).

а2.оз

24. ЭксперимеЕтЕlльная работа J\b 19
<Определение плотности твердого
телa)).

о 3.Dg,

25. Решение качественных задач на тему
<Г[павание тел).

/6 .оJ.



26 Эксперимент€tльная работа J\Гs 20
<<Изуrение условий плаваЕия тел>.

Работа п мощность. Энергия (8 ч)

ЭкспериментЕtIIьная работа J\b 21
<<Вычисление работы, совершенной
школъником цри подъеме с 1 на З
этаж).

Эксперимент€uIьн€ш работа }ф 22
<<Вычисление мощности развиваемой
школьником при подъеме с 1 на З
этаж>).

ЭкспериментЕuIьн€ш работа Jф Я
<Определение выигрыша в силе,
который дает подвижный и
неподвижный блок>.

Решение задач на тему <Работа.
IчIощность>.

ЭкспериментаJIьная работа J\Ъ 24
<Вычисление КПД наклонной
плоскости)).

Эксперимент€uIьн€ш работа J\Ъ 25
<Измерение кинетической энергии
тела)).

Решение задач на тему <<КинетическЕUI
энергия).

ЭкспериментаJIьн€ш работа J\Ъ 26
<Измерение изменения tlотенци€lлъной
энергии>.

26. 3o.oJ

z/. о6.оq

28. /3.оц

29. ]o.olt

30. а l.оц

31. оц. оf

32. //. ог

33. /D. о-г

з4. 25. о€.
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Программа дJrя общеобразователъных уIреждений Физика, 7-9 кпассы /
составитель А В. Перышкин - М.: fuофа,2020

<<Физика 7>>. Учебник дJIя 7 кJIасса общеобразовательных
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Тесты по физике для 7-9 классов общеобразовательньгх учреждений:книга ДJIЯ )п{ителя lB. А. Волков. - М.: Вако, 2018
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Просвещение,2018


